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Официально

906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10958,6

906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 53268,0

906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 53268,0

906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 19209,0

906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19209,0

906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2458,8

906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2458,8

906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 16750,2

906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 16750,2

906 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 10000,0

906 0702 0931101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10000,0

906 0702 0931101502 620 Субсидии автономным учреждениям 10000,0
906 0702 0931101502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10000,0

906 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 4883,6

906 0702 0950301502  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной и антитеррористической без-
опасности, санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, в том числе на осущест-
вление мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок 4883,6

906 0702 0950301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4883,6

906 0702 0950301502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 442,0
906 0702 0950301502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 442,0
906 0702 0950301502 620 Субсидии автономным учреждениям 4441,6
906 0702 0950301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4441,6

906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 24,0

906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организа-
ций Арамильского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального образования 

(стипендии) 24,0

906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,0

906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
906 0703   Дополнительное образование детей 15580,3

906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 15580,3

906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 15208,3

906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-

полнительного образования 15208,3

906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15208,3

906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15208,3

906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 15208,3

906 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 372,0

906 0703 0950301503  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной и антитеррористической без-
опасности, санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, в том числе на осущест-
вление мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок 372,0

906 0703 0950301503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 372,0

906 0703 0950301503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 372,0
906 0703 0950301503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 372,0
906 0707   Молодежная политика 18131,5

906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 18131,5

906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 18131,5

906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 6921,0

906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 6921,0

906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6921,0
906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6921,0

906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 10035,7

906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10035,7

906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10035,7
906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10035,7

906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья 1174,8

906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1174,8

906 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1174,8
906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1174,8
906 0709   Другие вопросы в области образования 3194,4

906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 3194,4

906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 60,9

906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья 60,9

906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 60,9

906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60,9
906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,9

906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 3133,5

906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 

образования 3133,5

906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 

фондами 3039,5

906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 3039,5

906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 2334,5

906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 705,0

906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 94,0

906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 94,0
906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 94,0
912    Дума Арамильского городского округа 3324,7
912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3324,7

912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 3174,7
912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3174,7

912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1343,1

912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 

фондами 1086,1

912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1086,1

912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 834,2

912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 251,9

912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 257,0

912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 257,0
912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 257,0

912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1831,6

912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 

фондами 1831,6

912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1831,6

912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1322,1

912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 110,2

912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 399,3
912 0113   Другие общегосударственные вопросы 150,0
912 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 150,0
912 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 150,0

912 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 150,0

912 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,0
912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150,0

913    
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 

округа 3017,2
913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3017,2

913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 3017,2
913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3017,2

913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-

ты городского округа 3017,2

913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 

фондами 2969,2

913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 2969,2

913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 2280,5

913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 688,7

913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,0

913 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0
913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0

919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа 7070,7
919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5576,7


